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ПОДПИСКА-2023

В Адыгею с рабочим 
визитом прибыл зам. ми-
нистра строительства и 
жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ Алексей 
Ересько. Он побывал в 
пункте временного разме-
щения на базе «Турист». 
Здесь состоялась церемо-
ния вручения жилищных 
сертификатов жителям 
Херсонской области, кото-
рые в экстренном порядке 
вынуждены были покинуть 
свои дома. По поручению 
Главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова провел церемонию 
и. о. Премьер-министра РА 
Анзаур Керашев.

Всего в республике про-
живает более 500 переселен-
цев, многие из них решили 
принять гражданство РФ 
и остаться в Адыгее. Им 
оказывается комплексная 
помощь в оформлении паке-
та документов. Так, в МФЦ 
поступило 242 заявления 
на предоставление государ-
ственного жилищного сер-
тификата. На рассмотрении 
находятся 166 заявлений. 
Одобрено и готово к выдаче 
32 сертификата на общую 
сумму 94,3 млн рублей. Они 
сегодня были предоставле-
ны в торжественной обста-
новке, в том числе в ПВР на 
базе комплекса «Турист» 
сертификаты получили 15 
человек.

- Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
поручил Правительству 
страны и регионам задачу 
помочь жителям, выве-
зенным из зон наиболее 
опасных военных действий. 
Конечно, начинать жизнь 
заново на новом месте – 
совсем непросто. Но мы не 
оставим вас без поддержки. 
Будем помогать, – отметил 
Анзаур Керашев. – Важно, 
что такой сертификат не 
ограничивает в выборе бу-
дущего места проживания. 
Но искренне желаю, чтобы 
свою дальнейшую жизнь вы 
связали с Адыгеей, чтобы 
наша республика стала для 
вас родным домом.

Зам. министра строи-
тельства и жилищно-ком-

oepb`“ cproo` oepeqekem0eb onkr)hk` 
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мунального хозяйства РФ, 
поздравляя переселенцев с 
получением сертификатов, 
также пожелал им успеш-
ного обустройства на новом 
месте и пообещал дальней-
шую поддержку федераль-
ного центра в решении 
возникающих проблем.

 - Понимаем, насколько 
вам сейчас сложно, с чем 
пришлось столкнуться, но 
радует ваш настрой. Наде-
юсь, жилищные сертифи-
каты помогут вам начать 
новую жизнь. Хорошо, что 
в Адыгее вся работа по пе-
реселенцам организована на 
высоком уровне, стараются 
максимально и адресно 
решать все проблемы. Эта 
работа продолжается на 
всех уровнях. И сегодняш-
нее событие доказывает 
последовательность вы-
полнения задач Президента 
РФ, Правительства РФ. Вы 
можете убедиться в том, что 
мы никого не бросаем! – 
отметил Алексей Ересько.

В ходе общения с пере-
селенцами были обсуждены 
насущные проблемы, под-
нимались вопросы оказа-
ния адресной помощи. В 
основном они связаны с 

оформлением паспортов 
РФ, предоставлением меди-
цинской помощи, обучения 
в старших классах. Анзаур 
Керашев дал поручения 
Минздраву РА организовать 
работу узких специалистов 
в ПВР, Министерству обра-
зования и науки РА – всех 
детей обеспечить новогод-
ними подарками, работать 
над внедрением особого 
порядка выпускных экза-
менов и поступления в вузы 
для учащихся из Херсонской 
области. Также поставлена 
задача по организации 

еженедельных выездных 
приемов граждан в ПВР.

Далее зам. министра 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства РФ Алексей Ересько 
вместе с и.о. премьер-ми-
нистра РА Анзауром Кера-
шевым проинспектировали 
МФЦ в Майкопе, где орга-
низована работа по оформ-
лению пакета документов 
по заявлениям жителей 
Херсонской области, в том 
числе на федеральные и 
региональные выплаты.
Пресс-служба Главы РА.

В Адыгее  в  рамках 
патриотической акции 
«Фронтовая открытка» 
дети передали в региональ-
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ную обществен-
н у ю  п р и е м н у ю 
партии «Единая 
Россия» открыт-
ки с новогодними 
пожеланиями для 
военнослужащих, 
у ч а с т в у ю щ и х  в 
спецоперации. Об 
этом сообщил спи-
кер парламента 
Адыгеи Владимир 
Нарожный.

– Был тронут, когда 
увидел в региональной 
общественной приемной 
новогодние открытки от 

наших детей, адресован-
ные мобилизованным и 
военнослужащим. Эти 
послания подготовили 
ребята из республикан-
ского интерната для детей 
с  нарушениями слуха 
и зрения, малыши до-
школьных учреждений и 
учащиеся школ. Все они 
сделаны собственными 
руками ребят, в них много 
красок, любви, заботы и 
детским подчерком ста-
рательно выведены слова 
с теплыми новогодними 
пожеланиями бойцам, – 

прокомментировал Вла-
димир Нарожный.

По его  словам,  во-
лонтеры передадут эти 
о т к р ы т к и  с о л д а т а м  и 
офицерам в зону сопри-
косновения, пограничные 
военные части и госпита-
ли, где лечатся раненые.

Патриотическая моло-
дежная акция «Фронтовая 
открытка» была запущена 
5 декабря 2022 года по 
инициативе Министерства 
обороны. Она проходит во 
всех регионах и субъектах 
страны.

В День Конституции РФ в Адыгее проходит 
всероссийская патриотическая акция «Мы – граж-
дане России». В ее рамках в Доме правительства РА 
состоялось вручение паспортов РФ юным жителям 
республики, которые добились успехов в учебе, 
творчестве, спорте и общественной работе. От имени 
Главы РА Мурата Кумпилова школьников поздравил 
руководитель Администрации Главы РА и Кабмина 
РА Владимир Свеженец.

 - Рад вручить вам паспорта в один из главных 
государственных праздников страны – в День Кон-
ституции Российской Федерации. Уверен, вы знаете, 
что Конституция – основной закон страны, который 
гарантирует права и свободы каждого гражданина, 
наделяет всех равными обязанностями, – отметил 
Владимир Свеженец и призвал участников церемонии 
быть достойными гражданами великой страны, наслед-
никами богатейшей культуры России, ее многовековых 
традиций, славных побед и свершений прошлого.

В числе тех, кто получил свой главный документ и 
ученица  Дукмасовской СОШ № 2 Вероника Ефимцева.

В ходе торжественной церемонии каждый из них 
получил не только паспорт РФ, но и брошюру с тек-
стом Конституции Российской Федерации, а также 
планшет в подарок.
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Республика Адыгея впервые принимает соревнова-
ния по спортивной борьбе такого уровня, и проводятся 
они в рамках 100-летия государственности Адыгеи.

В турнире принимают участие около ста спортсме-
нов из 7 регионов Российской Федерации: Москвы, 
Северной Осетии – Алании, Бурятии, Дагестана, Чеч-
ни, Крыма, Красноярского края. В составе команд –
именитые борцы, в том числе члены сборной России. 
10 и 11 декабря они уже продемонстрировали высо-
чайший уровень борьбы в предварительных схватках.

Среди почетных гостей Кубка России по вольной 
борьбе – Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. 
Участников соревнований также приветствовали 
председатель Комитета РА по физической культуре и 
спорту Мурат Дагужиев, члены Кабинета министров 
РА, именитые спортсмены и тренеры республики: 
главный тренер сборной России по вольной борьбе 
Хаджимурат Гацалов, старший тренер юношеской 
сборной команды России по вольной борьбе Анзор 
Темботов.

Данный вид спорта получил свое развитие в 
регионе еще в шестидесятые годы, у истоков стоял 
Руслан Гомлешко. Сейчас вольная борьба в респу-
блике возрождается, за последние годы интерес к 
ней заметно повысился. Сегодня в Адыгее вольной 
борьбой занимается около 430 ребят.

Существенную поддержку оказывает член Совета 
Федерации от Адыгеи Мурат Хапсироков, который 
курирует развитие вольной борьбы в республике. 
При его содействии в январе 2020 года была создана 
спортшкола по вольной борьбе, а в прошлом году 
построен новый спортивный комплекс.
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Дата в календаре 

Акция Совещание

В мемориальном музее  Героя Советского Союза 
Х. Б. Андрухаева прошел Урок мужества, посвященный  
Дню Неизвестного солдата. 

Эта памятная дата в России отмечается с 2014 года 
ежегодно,  3 декабря, в память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых действиях на территории 
страны или за ее пределами.

 Дата выбрана неслучайно. В этот день в 1966 году 
в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой прах Неизвестного солдата был 
перенесен из братской могилы на 41-м километре Ле-
нинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и 
торжественно захоронен у стены Московского Кремля 
в Александровском саду.

В День Неизвестного солдата проводятся различные 
памятные мероприятия. Проходят церемонии возло-
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жения венков к братским захоронениям и мемориалам 
павшим воинам. В учебных заведениях, очагах культуры 
проводятся патриотические Уроки мужества с участием 
школьников.

Почтить память российских и советских воинов, не 
вернувшихся с полей сражений, пришли ученики вось-
мого класса Хакуринохабльской средней школы (кл. 
З. Б. Кубова). Украсили мероприятие  своими музыкаль-
ными номерами обучающиеся Шовгеновской детской 
школы искусств.

Благодарность всем, кто погиб на фронтах, защищая 
нашу Родину, гости Урока мужества выразили скорбной  
минутой молчания.

На мероприятии ребята рассказали о нелегкой доле 
солдат, которые беспощадно громили врага, верили в по-
беду, исполнили проникновенные стихи и песни военной 

тематики, зачитали письма с фронта.
С напутственным словом к подрастающему поколению 

обратился председатель райсовета ветеранов войны и 
труда Нурбий Багадиров:

- Сегодня мы проводим очень важное, знаменатель-
ное и патриотическое мероприятие. Оно необходимо в 
воспитании детей. Мы должны помнить, какой ценой 
наши герои защищали  страну от немецких фашистов. К 
великому сожалению, многие из них сложили головы.  
Сейчас лишь немногим из них, чьи останки находят 
поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и 
остаются Неизвестными солдатами той страшной войны. 
Мы обязаны бережно хранить и передавать из поколения 
в поколение эту память. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В актовом зале районной администрации состоялось 
совещание, на котором обсудили меры по повышению 
качества подготовки к ГИА по образовательным про-
граммам основного общего и среднего образования в 
2023 году. В работе совещания приняли участие глава 
района Р. Аутлев, начальник управления образования 
А. Киков, директора школ района. 

На совещании были озвучены результаты Госу-
дарственной итоговой аттестации-2022. Обозначены 
вопросы, требующие повышенного внимания при 
организации и проведении ГИА-2023.

Глава муниципалитета выразил озабоченность 
тем, что по ряду предметов средние баллы участни-
ков ОГЭ-9 района несколько ниже средних баллов 
по республике. Это касается русского языка, физики, 
биологии, истории, географии, обществознания. Выше 
республиканских показателей оказались результаты 
по математике, химии, информатике. На равных - 
результаты по родному языку. Несколько снизились 
средние баллы участников ЕГЭ по учебным предметам 
в сравнении со средними баллами по республике.

Начальник управления образования Алий Киков 
отметил, что одна из причин связана со снижением 
мотивации обучающихся на фоне эпидемиологической 
ситуации из-за коронавирусной инфекции. Отметил, 
что после всестороннего анализа результатов ГИА про-
водится комплексная работа по улучшению качества 
образовательного процесса. 

Рашид Аутлев поручил администрациям школ 
усилить контроль над подготовкой обучающихся к 
предстоящим экзаменам. Возобновить систему вза-
имопосещения уроков учителями с последующим 
всесторонним анализом эффективности применяемых 
методов. Это позволит более организовано подхо-
дить к образовательному процессу как учителей, так 
и учеников. Обсудили вопрос и по муниципальному 
тьюторству, что поможет повысить качество обра-
зования, подготовить выпускников к предстоящим 
экзаменам успешно.

Мариет ХУАЖЕВА.
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В рамках благотвори-
тельной акции "Своих не 
бросаем" в Краснобашен-
ской СОШ N 9 х. Тихонов 
и Мамацевской ООШ N 12  
прошли гастрономические 
ярмарки, цель которых - 
поддержать российских 
военных, показать сплочен-
ность граждан страны и ис-
креннюю признательность 
землякам - участникам СВО.

Участие в мероприятии 
приняли все классы школ, 
учителя и родительская 
общественность. Каждый 
ученик пришел на ярмарку с 
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Публичные слушания назначены решением Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение» № 4 от  
14.11.2022 года «О проекте решения совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Ха-
куринохабльское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселе-
ние», назначении и проведении по нему публичных 
слушаний».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселе-
ние» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение», принятого решением Совета 
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по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение»

народных депутатов муниципального образова-
ния «Хакуринохабльское сельское поселение» от 
14.11.2022 г.

Инициаторы публичных слушаний: Совет на-
родных депутатов муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение».

Дата проведения: 12.12.2022 г. 
Количество участников: 129.
В результате обсуждения проекта решения Совета 

народных депутатов муниципального образования «Ха-
куринохабльское сельское поселение» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение», принятого 
решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
от 14.11.2022 года:

1. Одобрить проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Хаку-
ринохабльское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Хакуринохабльское сельское поселение». 

Рекомендовать Совету народных депутатов му-
ниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» при доработке проекта реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» учесть предложения, одобренные 
участниками публичных слушаний. 

Председатель          
А. ГИШЕВ. 
Секретарь    

Р. ДЗЫБОВ.

домашней выпечкой. Также 
принесли на продажу ово-
щи, фрукты, консервирован-
ные на зиму заготовки и т. д. 
В роли продавцов высту-
пили сами школьники. Они 
красочно и оригинально 
оформили торговые места.

Общие усилия участ-
ников ярмарки не прошли 
даром. Спрос на товары был 
большим, выпечку раскупи-
ли быстро.

В поддержку российских 
военных учащиеся Красно-
башенской школы с флага-
ми выстроились на площади 
перед школой в форме 
буквы «Z». Участники ме-
роприятия отметили, что 
главное сейчас - единство.
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Память

Важно знать!

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
и осознать… почти что невозможно…
Когда казалось молодость – рассвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет
и лишь одна «открыта» ей дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…
Все люди проходят свою дорогу жизни, и каждый 

из нас, когда идет по ней, оставляет свой след. А рядом 
с нами по своим жизненным дорогам, идут другие 
люди и очень часто наши дороги пересекаются, и 
следы, которые мы оставляем, проходят через души 
и сердца других людей.

Тяжелым потрясением стал для нас безвременный уход 
прекрасной женщины, замечательного педагога, друга, 
нашего коллеги Джульетты Заурбиевны Хачемизовой. 
Она была светлым, добрым, отзывчивым, жизнерадост-
ным и жизнелюбивым человеком. Таких людей мало. Не 
перечесть человеческих достоинств, которыми обладала 
Джульетта Заурбиевна. Благодаря своим профессиональ-
ным качествам, честности, неравнодушию, стремлению 
помогать людям, она пользовалась бесконечной любовью, 

m`bqecd` nqŠ`meŠq“ b m`xhu qepd0`u
авторитетом и уважением как коллег, своих воспитанни-
ков, родителей, так и всех, кто знал ее.

Свою профессиональную деятельность Джульетта 
Заурбиевна начала в 1998 году. Она была бесконечно 
предана своему делу. Целиком посвящала себя детям, 
щедро делилась своими знаниями и душевным теплом.

За многолетний добросовестный труд Джульетта 
Заурбиевна неоднократно была отмечена почетными 
грамотами и благодарностями различного уровня. 
Она была бессменным участником всех мероприя-
тий, проводимых в учреждениях культуры района и 
за его пределами. Джульетта Заурбиевна постоянно 
занималась самообразованием, вместе со своими 
учениками принимала участие в различных конкурсах 
и фестивалях.

Боль от потери переполняет наши сердца. Ее ско-
ропостижный уход из жизни -  невосполнимая утрата 
для нашего коллектива, культурного сообщества 
района и всех, кто был знаком с этой удивительной, 
сильной женщиной. Искренне соболезнуем семье, 
родным и близким Джульетты Заурбиевны. Мы глу-
боко скорбим и разделяем горе. Страшно осознавать, 
что из жизни ушла молодая, талантливая женщина, 
которая могла бы еще очень многое сделать. Память 
о ней навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив Шовгеновской 
детской школы искусств.

Чтобы защитить себя от опасностей, вы должны 
знать действия по сигналам «Воздушная тревога», 
«Химическая тревога», «Радиационная опасность», 
«Угроза катастрофического затопления».

Доведение сигналов гражданской обороны осу-
ществляется путем подачи предупредительного сиг-
нала «Внимание всем», предусматривающего вклю-
чение сирен, прерывистых гудков и других средств 
громкоговорящей связи с последующей передачей 
речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, ра-
диоприемник, репродуктор радиотрансляционной 
сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных 
сигналах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «Радиационная опасность»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные при-

боры.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты 

(при наличии), остаться в герметичном помещении 
или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «Угроза катастрофического за-
топления»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные при-
боры.

2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозмож-

ности, занять верхние ярусы прочных сооружений до 
прибытия помощи.

По сигналу «Воздушная тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные при-

боры
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение 

или простейшее укрытие.
По сигналу «Химическая тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные при-

боры.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты 

(при наличии), остаться в герметичном помещении 
или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «Отбой» вышеперечисленных сигналов:
Вернуться из защитного сооружения к месту ра-

боты или проживания.
Быть в готовности к возможному повторению 

сигналов оповещения ГО.
При возникновении ЧС необходимо действовать 

в соответствии с рекомендациями, содержащимися 
в информационном сообщении.

Во всех случаях:
- проверить оповещены ли соседи, сотрудники;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам и 

престарелым.
Администрация муниципального образования 

«Шовгеновский район».

deiqŠbh“ 
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В краеведческом музее 

прошел литературный 
вечер, посвященный Году 
народного искусства и не-
материального наследия 
народов РФ.

На мероприятии при-
сутствовали председатель 
р а й о н н о г о  о т д е л е н и я 
Союза женщин РА, член 
Общественной палаты 
при Главе РА Лидия Ку-
в а е в а ,  р а б о т н и к и  о б -
разования и культуры 
района, а также учащи-
еся 5 класса Мамхегской 
школы вместе с классным 
руководителем Сусаной 
Меретуковой.

В этот день окунуться 
в атмосферу музыкальной 
культуры адыгов присут-
ствующим помог ансамбль 
аутентичного пения «Джэ-
ныкъу» Районного межпо-
селенческого центра на-
родной культуры.

П о п р и в е т с т в о в а л а 
всех собравшихся веду-
щая вечера, заведующая 
музеем Фатима Хаку-
ринова. Как она расска-
зала присутствующим, 
до  наших дней дошла 
лишь часть информации 
о музыкальных аспектах 
истории культуры Ады-
геи.  Наиболее извест-
ны образцы адыгейской 
музыки с 19 до 21 века, 
представленные в виде 
самодеятельных форм 
музыкального фольклора, 
а также эстрадного и ака-
демического искусства. 
Система музыкальной 
культуры адыгов сегодня 
имеет выраженную дина-
мичную форму и включает 
в себя множество элемен-
тов.  Но традиционная 
музыкальная культура 
адыгов осталась самой 
масштабной и популярной 
в наши дни.

В конце 20 века в Ады-
гее произошло возрожде-
ние института джэгуако, 
но в новых актуальных 
формах и в росте числа 

2022 год – Год культурного наследия народов России
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молодых гармонистов, 
и народных инструмен-
тальных ансамблей, игра-
ю щ и х  н а  п р а з д н и к а х 
и  д р у г и х  к у л ь т у р н ы х 
событиях. В наши дни 
отмечено возрождение 
культуры традиционного 
пения и освоения таких 
национальных музыкаль-
ных инструментов, как 
камыл и шичепшин.

Народный ансамбль 
«Джэныкъу» - первый и 
единственный в респу-
блике, представляющий 
а у т е н т и к у  н а р о д н о г о 
песнопения, многократ-
ный дипломант и лауреат 
всероссийских, между-
народных фестивалей и 
конкурсов, постоянный 
лауреат межрегиональ-
н ы х  и  р е г и о н а л ь н ы х 
к о н к у р с о в  и  с м о т р о в 
Чеченской, Ингушской 
и Кабардино-Балкарской 
республик.

Ансамбль составляют 
самодеятельные артисты 
РМЦНК: Заур Юсупов 
(руководитель ансам-
бля), Адам Биштов, Аскер 
Меремов, Адам Пафов, 
Заур Тутаришев. Они ис-
полнили старинные пес-
ни: "Абдзэхэ зекIо орэд", 
"Щэхэх», «Нысэщэ орэд», 
«Шъэощэжь орэд», «Сау-
сырыкъо машIор къызэ-
рихьыжьыгъэр» и другие. 
Причем исполнение песен 
сопровождалось интерес-
ными комментариями 
руководителя ансамбля 
Заура  Юсупова,  заво-
раживающей игрой на 
национальных адыгских 
инструментах, увлека-
тельными историями их 
возникновения. 

Песня «Саусырыкъо 
машIор къызэрихьыжьы-
гъэр» особенно понрави-
лась детям. Поучитель-
ную историю в песне о 

нартах Заур Юсупов рас-
крыл ярко. Как Саусыры-
къо отправился на край 
с в е т а  к  ч у д о в и щ н о м у 
великану и в бесстрашной 
борьбе отвоевал у него 
настоящий, немеркнущий 
огонь для нартов.  

В завершение меро-
приятия Лидия Куваева 
в ы р а з и л а  и с к р е н н и е 
слова признательности 
т е м ,  к т о  п р и н я л  у ч а -
стие и организовал эту 
теплую встречу, поже-
лала народному ансам-
блю успехов в добрых 
н а ч и н а н и я х  н а  б л а г о 
адыгского народа. От-
метила,  что  ансамбль 
«Джэныкъу» - особый, с 
точностью воспроизво-
дит все песни и рассказы 
адыгов. И пока адыгский 
народ знает и помнит 
свою историю - он жив.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.
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Советуют специалисты

В соответствии с целями и задачами специального обра-
зования обучение детей с интеллектуальными нарушениями 
должно иметь подлинно практическую направленность, т. е.
быть ориентировано на формирование социально значимых 
умений, владение которыми позволит выпускнику коррек-
ционной школы максимально реализоваться во взрослой 
жизни, занять адекватное своим возможностям социальное 
положение в обществе. У детей с нарушением интеллекта 
наблюдается патологическая инертность, отсутствие инте-
реса к окружающему. Поэтому для организации обучения и 
воспитания этих детей особую роль играют такие способы 
воздействия, которые направлены на преодоление этих 
отклонений, активизацию эмоционально волевой сферы.

Использование наглядности и игр в младших классах 
помогает в той или иной степени снять ряд трудностей, 
вести изучение и закрепление материала на уровне эмо-
ционального осознания, что способствует в дальнейшем 
появлению элементарного познавательного интереса. 
Появление интереса к обучению у школьников с ЗПР в 
значительной степени повышает прочность знаний, умений, 
навыков, соответствует коррекции внимания, мышления 
и других психических процессов.

К. Д. Ушинский говорил: «С развитием мышления 
детей тесно связывает и воспитание внимания — эта 
единственная дверь души, через которую проходит все, 
что есть в сознании». Научить детей держать эту «дверь» 
открытой, Ушинский считал делом большой важности, на 
успехе которого основывается успех всего учения. Привыч-
ка владеть своим вниманием, отрывая его от предметов, 
которые привлекают, направляя на нужные предметы.

Внимание у детей с нарушенным интеллектом очень 
неустойчиво! Дети быстро отвлекаются, устают, им трудно 
сосредоточиться порой даже на самом интересном, если 
оно продолжительно.

Открывать перед малышом дверь в мир знаний – значит, 
помочь ему выйти в большой мир и не потеряться в нем. 
Ласковое, доброе, внимательное отношение, но и в тоже 
время строгость в меру приближают учащихся к учителю, 
дают возможность направить действие ребенка в нужное 
русло. В этом и заключается настоящее педагогическое 
мастерство. Мало просто вложить в ребенка знания по 
ряду предметов. Необходимо, чтобы эти знания способ-
ствовали развитию его личности, интереса к учебной и 
воспитательной деятельности.

Одним из эффективных средств развития интереса к 
учебному предмету является использование на уроках 
дидактических игр и занимательного материала, что 
способствует созданию у учеников эмоционального 
настроя, вызывает положительное отношение к выпол-
няемой работе, улучшает общую работоспособность, 
дает возможность повторить один и тот же материал 
разными способами. Дидактические игры способствуют 

p`gbhŠhe ongm`b`Šek|mni de“Šek|mnqŠh 
lk`dxhu xjnk|mhjnb q nbg

развитию мышления, памяти, внимания, наблюдательно-
сти. В процессе игры у детей вырабатывается привычка 
мыслить самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять 
инициативу. Дидактическая игра имеет две цели: одна из 
них обучающая, которую преследует взрослый, а другая 
игровая, ради которой действует ребенок. Важно, чтобы 
эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усво-
ение программного материала.

Дидактическая игра является одной из уникальных 
форм, позволяющих сделать интересной и увлекательной 
не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, 
но и будничные шаги по изучению материала, которые 
осуществляются в рамках воспроизводящего и преобразу-
ющего уровней познавательной деятельности в усвоение 
фактов, дат, имен и др. Занимательность условного мира 
игры делает положительно окрашенной монотонную дея-
тельность по запоминанию, повторению, закреплению или 
усвоению исторической информации, а эмоциональность 
игрового действа активизирует все психические процессы 
и функции ребенка. В силу своих сложившихся стереотип-
ных взаимоотношений с взрослым человеком ребенок не 
всегда может проявить свою субъективную сущность. В 
игре же он решает эту проблему, создавая собственную 
реальность, творя свой мир.

Дидактические игры и занимательные упражнения спо-
собствуют формированию такого важного качества ума, как 
его подвижность и гибкость. Они способствуют развитию 
внимания, формируют волю детей. Учителю важно хорошо 
владеть методикой проведения игровых упражнений, которая 
состоит в соблюдении определенного темпа, в предоставлении 
детям относительно большей самостоятельности. Должна 
быть четко поставлена цель игры. С помощью дидактической 
игры решаются разные учебные задачи. Игры, построенные на 
материале различной степени трудности, дают возможность 
осуществлять дифференцированный подход к обучению 
детей с разным уровнем знаний. 

В завершение хочется сказать словами В. А. Сухомлин-
ского: «Мозг человеческий - величайшее чудо природы, и 
его становление происходит только под влиянием воспи-
тания. Это длительный, однообразный, адски сложный и 
мучительно трудный посев, семена которого дают ростки 
только через несколько лет. Труд этот требует такта, 
исключительного уважения к человеческой личности. 
Несчастный, обездоленный природой или дурной средой 
маленький человек не должен узнать о том, что он малоспо-
собный, что у него слабый ум. Воспитание такого человека 
должно быть более нежным, чутким, заботливым».

С. ШЕВОТЛОХОВА, З. ЦЕЕВА,
 воспитатели ГКОУ РА «Школа-интернат для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Постановлением Кабинета министров Республики 
Адыгея № 310 от 25.11.2022 г. «О единовременной денеж-
ной выплате отдельным категориям жителей Республики 
Адыгея в 2022 году» установлена единовременная выплата в 
размере 20000 рублей детям следующих категорий граждан:

- граждан, постоянно или преимущественно прожива-
ющих на территории Республики Адыгея, заключивших 
контракт с Министерством обороны Российской Федерации 
для прохождения военной службы в Майкопском артил-
лерийском дивизионе им. Х. Андрухаева, формируемом 
войсковой частью № 13714, убывающих в зону проведения 
специальной военной операции;

- граждан, постоянно или преимущественно прожи-
вающих на территории Республики Адыгея, убывающих 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации;

- граждан, постоянно или преимущественно прожива-
ющих на территории Республики Адыгея, заключивших 
контракт о прохождении военной службы либо контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные силы Российской Федерации, 
убывающих в зону проведения специальной военной 
операции;

- военнослужащих, лиц, проходящих военную службу 
в войсках Национальной гвардии Российской Федерации 
и имеющих специальное звание полиции, принимавших 
участие в специальной военной операции, лиц, доброволь-
но выполнявших задачи в ходе проведения специальной 
военной операции, получивших ранение (контузию, 
травму, увечье) в ходе проведения специальной военной 
операции, постоянно или преимущественно проживающих 
на территории Республики Адыгея;

- погибших военнослужащих, лиц, проходивших воен-
ную службу в войсках Национальной гвардии Российской 
Федерации и имевших специальное звание полиции, 
принимавших участие в специальной военной операции, 
лиц, добровольно выполнявших задачи в ходе проведения 
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специальной военной операции, постоянно или преимуще-
ственно проживающих на территории Республики Адыгея.

Для предоставления выплаты указанным выше катего-
риям граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район», необходимо 
обратиться в филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ 
РА «ЦТСЗН».

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заяви-

теля, регистрацию по месту жительства (пребывания) в 
Республике Адыгея;

- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- справка образовательной организации об обучении по 

очной форме обучения на детей в возрасте от 18 до 23 лет;
- документ, подтверждающий факт заключения кон-

тракта (для граждан, указанных в абз.2, 4 настоящей 
информации);

- справка военного комиссариата о призыве на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации (для граждан, указанных в абз. 3 настоящей 
информации);

- справка воинской части (учреждения, организации) 
об обстоятельствах ранения (контузии, травмы, увечья) 
(для граждан, указанных в аб. 5 настоящей информации);

- справка военного комиссариата или воинской части 
(учреждения, организации) об обстоятельствах смерти 
(для граждан, указанных в абз. 6 настоящей информации 
в случае, если ранее справка не предоставлялась в орган 
социальной защиты населения);

- реквизиты лицевого счета заявителя выплаты в кре-
дитном учреждении.

Для установления единовременной денежной выплаты 
обращаться в филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ 
РА «ЦТСЗН» по адресу: а. Хакуринохаболь, ул. Красно-
октябрьская, 129, тел.: 8(8777)39-25-08. 

Филиал № 5 по Шовгеновскому району 
ГКУ РА «ЦТСЗН».

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях:

предоставление Ачугову Зауру Рамазановичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:07:3000017:30 и 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская,116Б.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Заявление Ачугова Заура Рамазановича от 9.12.2022 г. о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:07:3000017:30 и с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Красноок-
тябрьская,116Б.

2.  Договор аренды земельного участка от 12 апреля 2022 года.
3.  Схема планируемого отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером: 01:07:3000017:30.

2. Информация об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему:

оповещение о назначении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:07:3000017:30 и с местоположением: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 
116Б, будет размещено на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» во вкладке 
«Публичные слушания»

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных слуша-
ний, на основании которого подготовлено оповещение о начале 
публичных слушаний:

Постановление № 642 от 13.12.2022г. главы администрации МО 
«Шовгеновский район» Р. Р. Аутлева «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления Ачугову Зауру Рамазановичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:07:3000017:30 и 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 116Б.

4. Информация о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 14.12.2022 года 
до22.12.2022 года. Заявления об участии в публичных слушаниях, 
предложения граждан принимаются в письменном виде отделом 
архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации му-
ниципального образования «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие 
дни по 22.12.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 14.12.2022 года по22.12.2022 года в 
помещениях отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ 
администрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни проводится экспозиция 
по вопросу предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:07:3000017:30 и с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль,  ул. 
Краснооктябрьская, 116Б.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и регистрируются 
отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие 
дни с 14.12.2022 года до 22.12.2022  года. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний по вопросу 
предоставления Ачугову Зауру Рамазановичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером: 01:07:3000017:30 и 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль,  ул. Краснооктябрьская, 116Б, назначено на 
26.12.2022 года в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и ЖКХ администрации

 муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

М. НЕПШЕКУЕВ.
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ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации муниципального обра-

зования «Шовгеновский район» № 642 от 13.12.2022 г. «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления Ачугову Зауру Рамазано-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, на земельном участке по адресу: а. Хакуринохабль, ул. 
Краснооктябрьская, 116 Б.»

Ознакомиться подробно с данным постановлением можно в общем 
отделе райадминистрации (2 этаж) или на официальном сайте Шовге-
новского района.


